Вам когда-нибудь приходилось слышать о премии имени литературного героя - Гамлета
или Гарри Поттера, например? Думаю, нет. А в России есть такая уникальная премия! Премия
Ивана Петровича Белкина - единственная в мире литературная премия, названная именем
вымышленного литературного персонажа. Всем знакомый Иван Петрович Белкин, скромный и
неудачливый помещик, стал волею поэта «автором» непревзойдённых пушкинских повестей
(«Выстрел», «Метель», «Гробовщик», «Станционный смотритель», «Барышня-крестьянка»).
Премия учреждена в 2001 году издательством «ЭКСМО» и журналом «Знамя» и
присуждается за лучшую повесть, впервые напечатанную на русском языке в течение
календарного года. Правом выдвижения пользуются редакции газет и журналов, творческие
организации, а также профессиональные литературные критики, обозреватели, редакторы,
издатели. Страна проживания автора и страна публикации произведения значения не имеют.
Имя лауреата объявляется на торжественной церемонии, которая проходит на Масленицу.
Официальным партнером Премии является Президентский центр Б.Н.Ельцина.

Лауреаты премии И. П. Белкина
2013 г.
Татьяна Толстая (повесть "Легкие миры", "Сноб", 2013, №5)
Легкие миры [Текст] / Татьяна Толстая. – Москва : АСТ, 2015. – 477 с. – (Проза Татьяны
Толстой)
(Детская библиотека им. Е. Чарушина, Библиотека №7)
Диплом «Станционный смотритель» вручен Сергею Костырко за ведение рубрики «Книги» в
журнале «Новый мир».
Кроме традиционных, вручены дипломы двух новых номинаций: «Барышня- крестьянка»
(Яне Жемойтелите за повесть «Недалеко от рая», «Урал», 2013, № 3) и «Выстрел» (Александру
Кирову за повесть «Давай расстанемся на лето», «Новый мир», 2013, № 9).
2012 г.
Ирина Поволоцкая (повесть "Пациент и Гомеопат", "Новый мир", 2012, №9)
Дипломы «Станционный смотритель» вручены Андрею Василевскому (за постоянное и
многолетнее ведение рубрики «Периодика» в журнале «Новый мир») и Анне Кузнецовой
(рубрика «Ни дня без книги» в журнале «Знамя»).
Специальную премию учителей словесности «Учительский Белкин» получил писатель
Эдуард Веркин (повесть «Облачный полк» - М., КомпасГид).

2011 г.
Алексей Козлачков (повесть "Запах искусственной свежести", "Знамя", 2011, №9)
Диплом «Станционный смотритель» вручен С. Гедройцу (Самуилу Лурье) за сборник
рецензий «Гиппоцентавр, или Опыты чтения и письма».
Впервые вручен «Учительский Белкин» — премия учителей-словесников Москвы и Киева.
Лауреатом стала Елена Стяжкина (повесть «Все так», «Знамя», 2011, № 10)
2010 г.
Афанасий Мамедов (повесть "У мента была собака", "Дружба народов", 2010, №9)
Диплом «Станционный смотритель» был вручен критику Марии Ремизовой.
2009 г.
Ульяна Гамаюн (повесть «Безмолвная жизнь со старым ботинком», «Новый мир», 2009, №9)
По итогам 2009 года впервые введена номинация «Дистанционный смотритель», которая
посвящена критикам, «хранящим дистанцию по отношению к толстожурнальной жизни».
Первым лауреатом стал Лев Данилкин из сетевого журнала «Афиша». (Данилкин Л.
Нумерация с хвоста: путеводитель по русской литературе. – М.: АСТ: Астрель, 2009. - 288с.:
ил.)
Лауреатом Премии стал также литературный критик Ермолин в номинации «Станционный
смотритель».
2008 г.
Леонид Зорин (повесть «Медный закат», "Знамя", 2008, №2)
Диплома в номинации «Станционный смотритель» (литературная критика) была удостоена
Алла Латынина за серию статей, опубликованных в журнале «Новый мир» под рубрикой
«Комментарии», начиная с 2003 года. Накануне 2009 года эти статьи были собраны под
обложкой одноименной книги, выпущенной издательством «Время».
2004 г.
Владислав Отрошенко (повесть «Дело об инженерском городе», «Знамя», 2004, № 12)
2003 г.
Валерий Попов («Третье дыхание», «Новый мир, 2003, № 5, 6)
(Библиотека им. Н. Островского, ч/з)
В 2003 году диплом «Станционный смотритель» был вручен обозревателю радио «Культура»,
поэту Тимуру Кибирову.
2002 г.
Марина Вишневецкая (повесть «А.К.С.Опыт любви», «Знамя», 2002, № 10)
В 2002 году учрежден почетный диплом премии — «Станционный смотритель». Первый
диплом — за внимательное и независимое комментирование современной литературы — был
вручен обозревателю газеты «Время новостей» Андрею Немзеру.
2001 г.
Сергей Бабаян (повесть «Без возврата» — «Континент», 2001, № 108)

